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eU.S. SCALESE - LA SCALA ASD

CAMPIONATO DILETTANTI U.I.S.P. Empoli Valdelsa

IN COLLABORAZIONE CON

n°     delAnno   n°

VIA NUOVA FRANCESCA, 15 - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. 0571.297533 / 295109 - Fax 0571 297229

Mail: info@scutarosrl.com - www.scutarosrl.com

SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL

U.S. SCALESE - LA SCALA

 AUTO DI CORTESIA  NOLEGGIO AUTO  GESTIONE SINISTRI

GARANZIA LAVORI A 360° FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

SOCCORSO STRADALE 24 ORE

Via Genovesi, 18/20 - 56020 La Scala - San Miniato (PI)

Tel. 0571.400381 - Fax 0571.401062 - Cell. 348.7275864
www.autocarrozzeriasamminiatese.com - auto@autocarrozzeriasamminiatese.com
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��� �� ��� ����
Via della Magnolia, 3 - Z.I.

Tel. e Fax 0571.47514 - Mail: latermo@timenet.it

d� ��������� ������� �  ! �!�!"!

Pasticceria Benvenuti di Benvenuti Giacomo & C. s.n.c.

Via Tosco Romagnola Est, 502 - 56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571.418458

BAR - TAVOLA CALDA

Q# $%%$ &'(

Via della Tecnica, 20/22/24

56024 PONTE A EGOLA - SAN MINIATO (PI)

Tel. e Fax 0571.484114 - quenne@legalmail.it

CIAPONI MARCO s.r.l. - Via A. Volta, 51 - 56028 SAN MINIATO (PI)

Tel. 0571 4453 - Fax 0571 445353 / 445343 - info@ciaponiedilizia.com

FERRO PER CARPENTERIA - DEPOSITO ROTOTEC - DEPOSITO ITALIANA CORRUGATI

CAMINETTI - STUFE - PELLET E LEGNO

PAVIMENTI    RIVESTIMENTI    ARREDO BAGNO

INFISSI    TENDE DA SOLE

TUTTO PER L’EDILIZIA

TR
A

SPORTO

&

SM
A

LTIM
ENTO R

IFIUTI

Gallerini Damiano

phone: 335 6318683

info@moritrasporti.it

www.moritrasporti.it
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VIA VILLANI, 18/20 - 50053 EMPOLI (FI)

Tel. 0571.72796 - 0571.72058 - Fax 0571.534098

Mail: info@nuovaige.it -  Nuova IGE

ªtu Isolani Nicola”

Via Tosco Romagnola Est, 845 - La Scala - San Miniato (PI)

vel. 0571/418564di Bacchi Massimiliano    wutto per Cerimonie
Via Tosco Romagnola, 889 - Tel. 0571/464050 - 465038

La Scala - San Miniato (Pi)

Via Tosco Romagnola Est, 865

La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571.418560

xia T. Romagnola Est, 831 - La Scala - San Miniato (PI)

Tel. 0571 400971 - 0571 401245

Panificio

Produzione propria PANE e

PASTICCERIA DI VARIO TIPO

yz{ |}~~���z��}� ���� � ����� ����} { �~�{ � �{� �z�z{�� ����

TERMOIDRAULICA

SCALI & MASI
�� ����� ���� ¡�¡ ¢ £¤ ¥��

Emanuele 335.316105
Daniele 347.1041220
Corrado 338.7126942

¦§ ¨¦©¨«¬¨
Sede legale: Via G. Capponi, 14 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)
Sede operativa: Via A. Volta, 33 - 56028 S. Miniato Basso (Pi)

Catalanotto G. 329.0537676 - Caverni D. 329.0537677
www.mc-impiantisrl.it - Mail: info@mc-impiantisrl.it

Impianti Elettrostrumentali - Building Automation

MC IMPIANTI

La Strana Coppia Snc di Floridi Alessandro e C.
La Scala - San Miniato (PI) - Tel. 0571 1601489

La Strana Coppia Snc di Floridi Alessandro e C.
La Scala - San Miniato (PI) - TeTT l. 0571 1601489



 TRASPARENZA   INGIALLIMENTO  STABILITÀ NEL TEMPO

Massima Trasparenza

Tenax Toscana - Via Boujdour 33 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Italy 
T. +39 0571 401482 - F. +39 0571 43617 - tenaxtoscana@tenaxtoscana.it - www.tenax.it

Via Locatelli, 5/7 - 56028 San Miniato Basso (PI) 

Tel. 0571 419701 - Fax 0571 401138 - info@elettrosisteminet.it

www.elettrosisteminet.it


